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Лекция №18 Группа К1: 

 

Метод split() позволяет удалять части строк: 

 

Пример: Сначала вспомним, как работает метод split() 

 

name = '100 200 300 400 500' 

name = name.split() 

print(name) 

 

['100', '200', '300', '400', '500'] 

 

Метод split() по умолчанию разрезает строку по пробелам. 

 

Но мы можем переписать значение разделителя в методе и 

указать его вручную: 

 

Введем строку name. Разделителем будет число 5, поэтому в 

конце строки name мы поставим 1, чтобы строка могла ровно 

разделиться: 

 

name = '15151515151' 

name = name.split('5') 

print(name) 

 

['1', '1', '1', '1', '1', '1'] 

 

Заметили, что сам разделитель метод split() не вносит в 

список! Разделитель исчезает! 

 

Метод replace() - может заменить подстроку внутри входной 

строки на другую подстроку: 

 

name = '15151515151' 

name = name.replace('5', '0') 

print(name) 

 

10101010101 

 



При этом может заменить не все строки на другие, которые 

найдет, а определенное количество раз, которое мы ему 

укажем. 

 

name = '15151515151' 

name = name.replace('5', '0', 1) 

print(name) 

 

10151515151 

 

 

Теперь вы знакомы с базовыми встроенными методами строк 

Python. 

 

Почему с базовыми? Потому, что это далеко не все методы 

работы со строками. 

 

Все их запоминать нет острой необходимости, потому, что 

некоторые методы могут быть достаточно редкими для 

применения. 

 

Просто нужно иногда посматривать в официальную документацию 

языка Python и уметь применить методы на практике. 

  

Ведь одну и ту же задачу можно выполнить разными 

инструментами. 

 

Например, можно удалить символ в строке и без метода 

replace(). 

 

Пример: удалить конкретный символ в строке. В данном 

примере необходимо удалить символ 'c'. 

 

stroka = 'abcde' 

print(stroka[:2] + stroka[3:]) 

 

abde 

 

Можно, конечно после преобразований, принудительно заменить 

значение переменной stroka, чтобы появилась удобная 

возможность использовать новую строку stroka2 дальше в 

любом месте программы: 

 

stroka = 'abcde' 



stroka2 = stroka[:2] + stroka[3:] 

 

print(stroka2) 

 

abde 

 

 

 

Цикл while, теория чисел 

 

Перед началом новой темы, давайте вспомним условный 

оператор if: 

 

Пример: 

 

x = 0 

 

if x > 0: 

    print('Hello, World!') 

else:         

    print('End') 

 

А теперь давайте заменим, условный оператор if (если) на 

цикл while (пока), удалим, условный оператор else и изменим 

значение переменной x = 5. 

 

Пример: 

 

x = 5 

 

while x > 0: 

    print('Hello, World!') 

    x = x - 1 # можно сокращенно написать x -= 1 

     

print('End') 

 

Hello, World! 

Hello, World! 

Hello, World! 

Hello, World! 

Hello, World! 

End 

 

Что же такое while? 
 



While (в переводе: пока, до тех пор, пока) - это цикл в 

языке программирования. Цикл While это разновидность 

конструкции в высокоуровневых языках программирования, 

предназначенная для организации многократного исполнения 

набора определенных инструкций (команд) внутри себя. 
 

Видим, что строка кода print('Hello, World!') выполнилась 

пять раз в данной программе. Затем цикл while закончил 

работу, и далее выполнилась последняя строка программы 

print('End'). 
 

Как же меняется в нашей программе переменная x? 

 

Можно посмотреть на процесс изменения значения переменной x 

и выполнения команд программы в цикле, не сразу 

моментально, а по шагам. 

 

Такой инструмент нам предлагает среда разработки Wing IDE. 

Для этого необходимо нажимать на верхнюю угловую стрелку и 

одновременно просматривать информацию во вкладке Stack 

Data. 
 

 
 

Мы можем увидеть по шагам, на какой строке, что происходит. 

Как меняется переменная х и когда выполняется команда 

print() в программе. 
 
 

Это очень полезный и сильный инструмент для понимания 

процесса работы программы, и просмотра изменений значений 

переменных внутри программы при последовательном выполнении 

циклов. 
 

Давайте допишем в программе одну строку кода в конце. 

Выведем значения переменной x после работы цикла. 
 

x = 5 

while x > 0: 

    print('Hello, World!') 



    x = x - 1 

     

print('End') 

print(x) 

 

Результат: 

 

Hello, World! 

Hello, World! 

Hello, World! 

Hello, World! 

End 

0 

 

Видим, что значение x = 0! 

 

Давайте разберем на примерах при каких условиях цикл while 

выполняется, а при каких условиях заканчивает свою работу: 

 

Закомментируем предыдущий код программы. 

 

while 1 == 2: 

    print('Hello, World!') 

 

print('End') 

 

End 

 

Программа напечатает End, потому что выражение справа от 

названия цикла while - 1 == 2 дает логическое значение 

False (ложно), поэтому программа не войдет внутрь цикла 

while и не выполнит инструкцию print(). Программа пропустит 

цикл while и перейдет к выполнению первой строки после 

цикла while. Выполнит последнюю строку в программе 

print('End') и закончит работу. 

 

Можно переписать программу немного по-другому: 

 

while False: 

    print('Hello, World!') 

     

print('End') 

 

End 

 



А вот если мы напишем так и запустим программу: 

 

while True: 

    print('Hello, World!') 

     

print('End') 

 

То получим бесконечный цикл! (Срочно останавливайте 

выполнение программы, если запустили ее выполняться) 

 

Почему бесконечный цикл получаем? Потому, что цикл while 

будет выполняться постоянно пока справа от имени цикла 

while значение выражения True! И остановится цикл while 

только, когда это значение поменяется на False. Но так как 

мы явно указали значение условия в цикле - True и нет 

никакого условия, которое сможет поменять значение True на 

False, то получили бесконечный цикл! 
 


